
Инструкции по подаче 
сведений:

-о работниках на 
дистанционной работе

-о вакцинированных 
работниках 
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1. Подача сведений о 
сотрудниках на 
дистанционной работе



КОГО НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ?

В соответствии с указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. 

работодателям, осуществляющим деятельность в Москве необходимо перевести на дистанционный режим 

работы:

• не менее 30% от общего числа работников;

• всех работников старше 60 лет, работников, страдающих хроническими заболеваниями*

Требование не распространяется:

• на работников, чье нахождение на рабочем месте критически важно для функционирования 

организации/ИП;

• на граждан, которые перенесли Covid-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных 

месяцев; 

• на вакцинированных граждан;

• на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента РФ от 

11 мая 2020 г. N 316.

Важно!

* Перечень заболеваний определен Департаментом здравоохранения города Москвы и опубликован по ссылке mosgorzdrav.ru/ru-
RU/news/default/card/4689.html.
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При вакцинации более 70 % работников работодатель вправе перевести на дистанционный режим работы 

менее 70 % работников.

Работодатель принимает решение о переводе самостоятельно, однако, в первую очередь рекомендуется 

перевести на дистанционный режим работы Невакцинированных и Непереболевших работников.



Необходимо перейти на mos.ru, выбрать «Услуги», и далее из выпадающего меню «Каталог услуг».

ШАГ 1
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ШАГ 2

В открывшемся каталоге необходимо выбрать «Услуги для бизнеса», и далее в открывшемся перечне 

«Предоставление информации об установлении численности работников»
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ШАГ 3.1

Работодателю будет предложено авторизоваться на портале mos.ru. Для авторизации понадобится 

Усиленная электронная подпись (УКЭП) организации или ИП (кроме случая в шаге 3.2).

Если организация/ИП ранее регистрировались на портале mos.ru, то пользователю необходимо ввести логин 

и пароль.

Важно!
Если пользователь 
авторизирован на портале 
как физическое лицо, то 
необходимо выйти из своей 
учетной записи и 
авторизоваться заново как 
юридическое лицо/ИП. 
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ШАГ 3.2

ИП может создать и использовать учетную запись на портале mos.ru без УКЭП. Для этого необходимо иметь 

подтвержденную  учетную запись физического лица на портале gosuslugi.ru.

Для регистрации учетной записи ИП на портале gosuslugi.ru требуется:

- заполнить данные об ИП в регистрационной форме (потребуется ОГРНИП);

- дождаться завершения автоматической проверки данных.

Важно!
После создания учетной записи на 

gosuslugi.ru ИП потребуется связать ее 

с учетной записью на портале mos.ru.

Для этого нужно:

- при входе на портал mos.ru выбрать 

опцию входа через gosuslugi.ru,

- ввести логин и пароль от учетной 

записи gosuslugi.ru,

Система может запросить логин и 

пароль от личного кабинета 

физического лица на портале mos.ru, 

чтобы связать учетные записи. В 

дальнейшем войти можно будет без 

дополнительной авторизации.
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https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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ШАГ 4

После авторизации на портале mos.ru работодателю откроется личный кабинет организации/ИП с 

информацией и функционалом по предоставлению информации об установлении численности 

работников, переведенных на дистанционную работу.

Необходимо:

2 листа сведений:

- о работодателе;

- о работниках, подлежащих 

переводу на дистанционный 

режим работы

1) скачать шаблон 2) заполнить шаблон 3) загрузить заполненный шаблон
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ШАГ 5

Для заполнения шаблона потребуется следующая информация об организации/ИП:

• полное наименование организации / фамилию, имя, отчество ИП;

• краткое наименование организации;

• ИНН;

• ОГРН /ОГРНИП;

• юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

• основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) — код ОКВЭД;

• дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды ОКВЭД через запятую);

• общую численность работников;

• численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

• численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы. 

Также потребуется представить следующие сведения о работниках и исполнителях по гражданско-

правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы: 

• номер мобильного телефона работника;

• государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии);

• номер электронной карты "Тройка" (при наличии);

• номер электронной карты "Стрелка" (при наличии);

• номер социальной карты (при наличии);

• номер месячного проездного билета (без лимита поездок и с лимитом 70 поездок), временного 

единого социального билета, временного льготного билета (при наличии).
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Раздел файла для заполнения с данными об организации/ИП:

ШАГ 5.1
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Раздел файла для заполнения с данными о работниках, подлежащих на переводу

на дистанционный режим работы

ШАГ 5.2
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ШАГ 6

После загрузки сведений происходит проверка данных

Дождитесь обработки данных файла Важно!

В отчете будет указано по скольким сотрудникам 

информация принята, по скольким есть ошибки 

предоставления сведений.

При наличии ошибок нужно скорректировать 

данные в файле и перепадать сведения:

• либо всю форму заново;

• либо только по работникам, по которым 

система сообщила об ошибке.

Изменение сведений:

• в любой день, в любое время (сервис работает 

круглосуточно);

• при изменении списка лиц переведенный на 

дистанционный режим работы (отпуск, 

больничный, сменный график и пр.).

При возникновении вопросов
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2. Подача сведений о 
вакцинированных 
работниках 

2. Подача сведений о 
вакцинированных 
работниках



КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ?

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 19 октября 

2021 г. № 3 и указом Мэра Москвы № 68-УМ работодателям, осуществляющим деятельность в Москве в 

отдельных сферах необходимо обеспечить вакцинацию против Covid-19 не менее 80 % работников:

• до 1 декабря 2021 г. – первым компонентом или однокомпонентной вакциной;

• до 1 января 2022 г. – вторым компонентом вакцины. 

Сферы, на которое распространяется требование:

Важно!

• торговли;

• салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-

оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

• бытовых услуг (в т.ч. прачечных, химчисток и иных подобных 

услуг);

• общественного питания;

• клиентских подразделений финансовых организаций, 

организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

• МФЦ;

• транспорта общего пользования, такси;

• образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания;

• ЖКХ и энергетики;

• культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в 

т.ч. музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, 

тренингов), за исключением официальных мероприятий, 

организуемых органами исполнительной власти;

• досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в 

том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

• детских игровых комнат, детских развлекательных центров, 

детских лагерей дневного пребывания, иных мест 

проведения подобных мероприятий для 

несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), в т.ч. в парках культуры и отдыха, 

торгово-развлекательных центрах;

• театров, кинотеатров, концертных залов;

• массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

• доставки товаров и продуктов питания (в т.ч. курьерской).
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Необходимо перейти на mos.ru, выбрать «Услуги», и далее из выпадающего меню «Каталог услуг».

ШАГ 1
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ШАГ 2

В открывшемся каталоге необходимо выбрать «Услуги для бизнеса», и далее в открывшемся перечне 

«Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию»
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ШАГ 3.1

Работодателю будет предложено авторизоваться на портале mos.ru. Для авторизации понадобится 

Усиленная электронная подпись (УКЭП) организации или ИП (кроме случая в шаге 3.2).

Если организация/ИП ранее регистрировались на портале mos.ru, то пользователю необходимо ввести логин 

и пароль.

Важно!
Если пользователь 
авторизирован на портале 
как физическое лицо, то 
необходимо выйти из своей 
учетной записи и 
авторизоваться заново как 
юридическое лицо/ИП. 
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ШАГ 3.2

ИП может создать и использовать учетную запись на портале mos.ru без УКЭП. Для этого необходимо иметь 

подтвержденную  учетную запись физического лица на портале gosuslugi.ru.
Для регистрации учетной записи ИП на портале gosuslugi.ru требуется:

- заполнить данные об ИП в регистрационной форме (потребуется ОГРНИП);

- дождаться завершения автоматической проверки данных.

Важно!
После создания учетной записи на 

gosuslugi.ru ИП потребуется связать ее 

с учетной записью на портале mos.ru.

Для этого нужно:

- при входе на портал mos.ru выбрать 

опцию входа через gosuslugi.ru,

- ввести логин и пароль от учетной 

записи gosuslugi.ru,

Система может запросить логин и 

пароль от личного кабинета 

физического лица на портале mos.ru, 

чтобы связать учетные записи. В 

дальнейшем войти можно будет без 

дополнительной авторизации.

15

https://www.gosuslugi.ru/
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ШАГ 4

После авторизации пользователю откроется личный кабинет с информацией и функционалом по подаче 

сведений о работниках, прошедших вакцинацию.

Необходимо скачать шаблон, заполнить его и загрузить обратно.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 19 октября 2021 г. № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по

эпидемическим показаниям» руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере услуг населению, а также органам власти в срок до 1 декабря

2021 г. необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 января 2022 г. – вторым компонентом вакцины от

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80 % от общей численности работников, сотрудников.

Указанные требования не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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ШАГ 5

Для заполнения шаблона потребуется следующая информация об организации/ИП:

• полное наименование организации / фамилию, имя, отчество ИП;

• краткое наименование организации;

• ИНН;

• ОГРН /ОГРНИП;

• юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

• основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) — код ОКВЭД;

• дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды ОКВЭД через запятую);

• общую численность работников;

• численность работников, прошедших вакцинацию.

Также потребуется представить следующие сведения о работниках и исполнителях по гражданско-

правовому договору, прошедших вакцинацию: 

• номер мобильного телефона работника;

• СНИЛС;

• номер полиса ОМС (при наличии);

• серию и номер документа, удостоверяющего личность, или патента (в отношении работников –

иностранных граждан).
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Раздел файла для заполнения с данными об организации/ИП:

ШАГ 5.1
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Раздел файла для заполнения с данными о вакцинированных работниках:

ШАГ 5.2
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Важно! 

Проверка статуса 
вакцинации 

осуществляется по СНИЛС, 

номеру телефона и иным 

данным файла.

Убедительно просим 

указывать реальные 

сведения о работниках.



ШАГ 6

После загрузки сведений происходит проверка данных
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ШАГ 7

• Проводится проверка работников, прошедших вакцинацию. Пользователю отображается информация по количеству 
работников, сведения о вакцинации которых подтверждены, количество работников, сведения о вакцинации которых не 
подтверждены, и количество работников, сведения о вакцинации которых проходят проверку. Проверка сведений 
занимает до 3х рабочих дней. Доля работников, прошедших вакцинацию, рассчитывается на основании численности 
организации по аналитическим данным гос информ систем. В случае невыполнения требования о вакцинации 60% 
сотрудников выдается сообщение об этом.

• В случае, если количество вакцинированных сотрудников у организации изменилось, и пользователю необходимо 
добавить данные дополнительных сотрудников к списку, пользователь может загрузить заново как файл с 

расширенным списком вакцинированных сотрудников, так и файл с данным только новых вакцинированных 
сотрудников. В обоих случаях алгоритм сосчитает итоговое количество вакцинированных работников и пересчитает 
процент вакцинированных.

• В случае, если данные о численности компании, представленные в загруженном файле отличаются от аналитических 
данных гос информ систем, пользователю предлагается воспользоваться ссылкой, для подачи корректных данных на 

платформе i.moscow. Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке. 

Важно! Сервис позволяет просмотреть статус вакцинации по 
каждому сотруднику, по которому поданы сведения.  После 
обработки файла в личном кабинете появится информация о 
проценте работников, вакцинация которых подтверждена в гос

информ системах. Для просмотра будет доступен журнал с 
подробной информацией и перечнем работников, по которым 
сведения о вакцинации не подтвердились.

Как работнику подтвердить вакцинацию - см. приложение 2
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Как работодателю скорректировать численность - см. приложение 1



ШАГ 1

В случае, если данные о численности работодателя, представленные им на портале mos.ru, отличаются от данных 

гос информ систем, в личном кабинете работодателя формируется ссылка на платформу i.moscow.

Пройдя по ней пользователь попадает на посадочную страницу i.moscow с информацией о действиях, 

необходимых для подтверждения численности организации/ИП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ



ШАГ 2

После авторизации пользователю открывается специальная форма, с предзаполненными данными по его 

организации/ИП, и необходимостью ввести данные по численности и прикрепить подтверждающий документ. 

документ

Подтверждающим является один из следующих документов:

1. Расчет по страховым взносам (Форма по КНД 1151111). К документу предъявляются 

следующие требования:

 наличие Титульного листа (полная информация об организации) и Подраздела 

1.1 (расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование) 

Приложения 1

 наличие отметки о приеме данных налоговым органом

 период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

2. Форма П-4 (статистика). К документу предъявляются следующие требования:

 наличие Титульного листа (с наименованием организации и почтовым 

адресом)

 наличие отметки о приеме данных органом гос. статистики

 период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц (Форма 6-НДФЛ). К документу 

предъявляются следующие требования:

 наличие Титульного листа (полная информация об организации) и страницы, 

содержащей графу «Количество физических лиц, получивших доход»

 наличие отметки о приеме данных налоговым органом

 период отчетности – последняя сданная форма 2021 г.

Документ может быть представлен в виде скана или фотографии в хорошем 

(читаемом) качестве, в *.pdf или *.jpg формате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ



1. Рассмотрение поданной заявки занимает не более 3х рабочих дней. По результату рассмотрения, на 

адрес электронной почты пользователя, указанной в заявке, будет отправлено письмо с результатом.

2. Причинами отказа могут являться:

• Нечитаемый или нескачиваемый подтверждающий документ

• Подтверждающий документ не является требуемым документом

• Подтверждающий документ выдан на другую организацию

• Численность, указанная в заявке, отличается от численности в подтверждающем документе

В случае отказа пользователю в письме будет предложено проверить данные и/или подтверждающий

документ, и подать заявку снова.

3. В случае принятия положительного решения об изменении численности, в письме будет об этом указано. 

Обновленные данные о численности будут переданы на портал mos.ru, для внесения в базу. 

Пользователю будет предложено вернуться в личный кабинет организации на портал mos.ru для 
проверки поданных данных о вакцинированных сотрудниках.

При возникновении вопросов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ШАГ 3

СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ



ШАГ 1 (РАБОТОДАТЕЛЬ)

В случае, если данные о численности работодателя, представленные им на портале mos.ru, отличаются от данных 

гос информ систем, в личном кабинете работодателя формируется ссылка на платформу i.moscow.

Пройдя по ней пользователь попадает на посадочную страницу i.moscow с информацией о действиях, 

необходимых для подтверждения численности организации/ИП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

«Журнал проверки работников» 

позволяет:

- получить статус вакцинации 

каждого работника, по которому 

поданы сведения, 

- подтвердить статус вакцинации 

работника, если сведения о 

вакцинации не были найдены в 

гос информ системах

Важно! Для проверки факта 

вакцинации работника в Журнале 

необходимо нажать на кнопку 

«подтвердить вакцинацию»



ШАГ 2 (РАБОТОДАТЕЛЬ)

После нажатия на кнопку «Подтвердить вакцинацию» всплывет окно подтверждения вакцинации.
Работодателю требуется внести о QR-коде вакцинированного работника*. После внесения и нажатия кнопки «Подтвердить» -
система осуществит проверку QR-кода и его отнесения к указанному работнику, а также даты вакцинации.

В случае успешной проверки информация о вакцинации учитывается при расчете доли вакцинированных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

Вносятся 
данные о 
QR-коде 
вакцинирова
нного 
работника 

* Формат: XXXXXXXXXXXX (12 знаков) или IMXXXXXXXXXXXX (16 знаков), где разрешенные символы в части XXXXXXXXXXXX арабские цифры 0–9 
или любая латинская буква из списка: Y, K, E, H, X, B, A, P, C, M, T.

При успешной отправке сертификата 
появляется всплывающее окно. 

Важно!
Обработка информации и пересчет 
доли вакцинации организации может 
занимать до 3-х дней

Информацию о статусе всех 
указанных сертификатов можно 
посмотреть в Форме «Просмотр 
сертификатов»



ШАГ 3 (РАБОТОДАТЕЛЬ)

В случае, если система не сможет найти данные о сертификате вакцинации работника появится соответствующее 

уведомление. Если сертификат не найден, по причине введения работодателем номера сертификата о вакцинации 
федерального образца появится всплывающее окно.

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

Сертификат о 

вакцинации не 
найден

Сертификат 
вакцинации не найден 
по причине вводе 
номера сертификата 
федерального 
образца

Важно! В этих случаях работнику работодателя, чей сертификат вакцинации не был найден потребуется 
получить цифровой сертификат на сервисе immune.mos.ru (см. сл. 27).



ШАГ 4 (РАБОТНИК, вакцинация в Москве)

С использованием сервиса immune.mos.ru работник может получить цифровой сертификат о вакцинации (требуется 

учетная запись на портале mos.ru. Для этого требуется нажать кнопку «Получить QR-код», проверить сведения учетной записи 

и нажать на кнопку «Запросить QR-код».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

1) Вход работника на сервис immune.mos.ru 2) Проверка сведений учетной записи 

работника на портале mos.ru
3) При наличии сведений о 

вакцинации в гос информ 

системах – будет 

сформирован цифровой 

сертификат

ХХХХХХХХХХХХ Работнику 

необходимо 
представить 
работодателю 
номер сертификата 
для включения его в 
данные о 
вакцинации

Важно!



ШАГ 5.1 (РАБОТНИК, вакцинация в другом регионе, федеральной или частной клинике)

Если работник, не смог получить цифровой сертификат с использованием сервиса immune.mos.ru, но при этом имеет 

сертификат о вакцинации федерального образца он может получить сертификат о вакцинации московского образца. 

Для этого требуется проверить действительность сертификата федерального образца на gosuslugi.ru:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

1) На портале gosuslugi.ru в разделе меню 

«Здоровье» следует выбрать «Дневник 

самонаблюдений и сертификат вакцинации 

от Covid-19»

2) Проверить факт отображения 

сертификата о вакцинации (16 знаков)

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Если сертификат не найден 

пользователь будет уведомлен о 

доступе к разделу только после 

прохождения вакцинации 

Если вакцинация была пройдена, но 

сертификат не найден – следует 

обратиться в мед.организацию, где была 

сделана прививка для обеспечения 

внесения данных о вакцинации в информ 

системы Минздрава России и 

Минцифры России

Важно!
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ШАГ 5.2 (РАБОТНИК, вакцинация в другом регионе, федеральной или частной клинике)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ

3) Войти на сервис immune.mos.ru и 

нажать на кнопку «Получить QR-код»

4) Запросить информацию по QR-

коду

При наличии сведений о вакцинации –

цифровой сертификат будет 

сформирован автоматически

5) При отсутствии сведений о сертификате и 

корректности введенных сведений  – требуется 

направить обращение в тех. поддержку с 

данными о сертификате федерального образца 

для его «перевода» в московский формат


